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«Школа - это, прежде всего, книга,
а воспитание - прежде всего, слово,
книга и живые человеческие отношения».
В.А. Сухомлинский

Цели и задачи, основные направления работы школьной библиотеки.
Библиотека школы - структурное подразделение общеобразовательной
организации, располагающая организованным фондом документов и
предоставляющие их во временное пользование учащимся, учителям школы.
Библиотека способствует формированию культуры личности учащихся
и позволяет повысить эффективность информационного обслуживания
учебно-воспитательного процесса.
Задачи деятельности библиотеки.
•Содержание деятельности должно содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности,
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивать развитие способностей каждого человека. Формирование и
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
•Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания,
доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством
пользования библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательной
организации на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд
периодических изданий); цифровом (CD-диски); коммуникативном
(компьютерные сети) и иных носителях.
•Обеспечение защиты ребенка: от информации пропаганды и агитации,
наносящий вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том
числе от национальной, классовой, социальной, нетерпимости и иных
проявлений экстремизма, от рекламы алкогольной продукции и табачных
изделий, о пропаганды социального, расового. Национального и
религиозного неравенства, а также от распространения печатной продукции,

аудио и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость,
порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.
•В целях противодействия экстремисткой деятельности, в пределах своей
компетентности,
осуществлять
профилактические,
в
том
числе
воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение
экстремисткой деятельности. Основные направления противодействия
экстремистской деятельности включают принятие профилактических мер,
направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе
на выявление и последующие устранение причин и условий,
способствующих осуществлению экстремистской деятельности.
•Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг,
повышение их качества на основе внедрения новых информационных
технологий и библиотечно-информационных процессов (при наличии
технических возможностей), формирование комфортной среды.
•Формирование у читателей навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и критической оценке информации.
Основные функции библиотеки:
•Распространение
знаний
и другой
информации, формирующей
библиотечно-библиографическую и информационную культуру учащихся,
участие в образовательном процессе. Основные функции библиотеки:
образовательная, информационная и культурная.
•Формирование фонда
библиотечно-информационных
ресурсов
в
соответствии с образовательными программами школы и только из тех
учебных пособий, материалов и учебников, которые не включены в
Федеральный список экстремистских материалов и соответствуют
требованиям к обороту информационной продукции среди детей.
•Не допускается оборот информационной продукции, которая запрещена для
распространения среди детей. Запрещается распространение экстремистских
материалов, а также их производство и хранение в целях распространения.
•Осуществление сверки поступающих в библиотеку документов (на любых
носителях)
с Федеральным
списком
запрещенных
материалов
экстремистского содержания не реже 1 раза в полгода. Проделанная работа
фиксируется в акте.

•Исключение из библиотечного фонда непрофильной и устаревшей
литературы в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами.
•Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного
фонда, согласно которому хранение учебников осуществляется в отдельном
помещении.
•Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с
целью формирования оптимального состава библиотечного фонда.
•Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и
обслуживанию читателей на абонементе и в читальном зале в соответствии с
установленным порядком.
•Ведение справочно-библиографического аппарата с учетом возрастных
особенностей читателей. Информационно-библиографическое обслуживание
учащихся, педагогов, родителей, консультирование читателей при поиске и
выборе книг, проведение с учащимися занятий по основам библиотечно
информационных знаний, по воспитанию культуры и творческому чтению,
привитие навыков и умения поиска информации.
•Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых,
массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров,
обсуждений книг).
•Повышение квалификации, создание условий для самообразования и
профессионального образования.
•Обеспечивается соответствующий санитарно-гигиенический режим в
соответствии с положениями СанПиН и благоприятные условия для
обслуживания читателей.

Работа с фондом учебной литературы.
Поступило учебников —28240экз. на сумму 792 740 рублей 21 копеек.
Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка
произведена по классам. Отдельно выделены устаревшие книги,
предназначенные к списанию. По мере поступления новых учебников,
продолжает пополняться и редактироваться картотека учебников.

В августе месяце в библиотеке выдавались учебники учащимися с 1 по
11 классы. Для учащихся с 1 по 11 классы учебники получали классные
руководители.
Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки и
обменного фонда.
В течение года проводилась работа:
- по формированию заказа на учебники федерального перечня, согласование
с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
- по приему фонда учебников на хранение;
- учет учебного фонда;
- инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и
ветхих учебников;
- организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников,
организация рейдов по сохранности, беседы и т.д.);
- анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому
учебному году;
- выдача учебников, в конце учебного года по графику - приём учебников.
- осуществление обмена учебниками между школами.
В 2018-19 учебном году была произведена подписка журналов и газет в
количестве 2 наименований: «Северная Осетия», «Вестник образования».

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ПРОПАГАНДА ЧТЕНИЯ.
Патриотическое воспитание.
2018 год указом президента объявлен Годом особо охраняемых
природных территорий. Начался учебный год в школьной библиотеке с
экологического часа в рамках проекта «Любить Родину - значит охранять
природу».
Для учащихся третьих классов была проведена литературно
экологическая викторина «Знай и люби природу». Только любить природу,

любоваться ее красотой - мало, нужно много знать, чтобы приложить все
силы для ее сохранения и защиты.
К 23 февраля, мальчикам была предложена выставка «Святое дело Родине служить».
Проведена интеллектуальная интерактивная игра «Есть такая
профессия» к 23 февраля для мальчиков учащихся начальной школы и
интерактивная игра - викторина ко Дню Победы.
В преддверии праздника 8 мая в ГБОУ «Гимназия «Диалог» для 4 «Г»
класса прошла литературно музыкальная композиция «Мы этой памяти
верны».
На мероприятии педагог - библиотекарь Труфанова Е. В. рассказала о
тяжелой, кровопролитной войне, о малоизвестных фактах, о войне.
Вечер сопровождался показом мультимедийной презентации «Мы
этой памяти верны». В исполнении учащихся звучали песни и стихи
военных лет. Минутой молчания почтили память павших героев.
В школьной библиотеке анти экстремистская работа носит плановый
характер: работа с библиотечным фондом, выявления материалов
экстремистского направления, недопущение их пользователям библиотеки,
выставки,
проведение
мероприятий.
Противодействие
идеологии
экстремизма и терроризма - сложная задача и в библиотеке комплексно
подходить к ее решению: в течение всего учебного года были организованы
многоаспектные библиотечные выставки по краеведению, военной тематики,
о толерантности, здоровье, профилактике правонарушений, безопасности
жизни.
Выставка «Экстремизм и терроризм - угроза миру» - об опасностях
экстремизма и терроризма, угрозе этих явлений миру в целом каждому
человеку. «Мы разные, но мы вместе» - о толерантности, умении жить в
мире и согласии, принимая непохожие взгляды и чужие культурные
традиции.
Стенд по информационной безопасности «Безопасный Интернет»,
уроки информационной грамотности, выставка «Правила безопасной
работы с компьютером», памятка по безопасности при работе в Интернет
«Нужен детям с ранних лет безопасный Интернет».

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.
Нравственно-эстетическое воспитание важная часть библиотечной
массовой работы.
Различные мероприятия проводятся
некоторые стали традиционными.

в течение

учебного

года,

Октябрь прошел под знаком школьных библиотек. Октябрь для
школьных библиотек значим как ни один другой месяц.
Четвертый понедельник октября - Международный день школьных
библиотек. Но это не только профессиональный праздник это еще одна
возможность привлечь внимание к школьной библиотеке, книге, чтению.
Как всегда, в октябре, библиотека для ребят подготовила много разных
сюрпризов, провела различные конкурсы и мероприятия, где в центре
внимания была библиотека, информация, книга и чтение. В этом месяце в
школьной библиотеке появляются новые читатели-первоклассники.
За отчетный 2018-2019 учебный год была проведена большая работа,
посвященная писателям-юбилярам и книгам-юбилярам.
Постоянно оформлялись выставки и проводились беседы и
библиографические обзоры, мероприятия с использованием ИКТ
(компьютерные презентации), посвященные юбилеям писателей, их
творчеству: «Книга - мост в мире знаний», «Зеркало души русской»
(Л.Н.Толстой), «В моей вообразилии» (100 лет со дня рождения Б.Заходера),
«Учителями славься Россия!», «Сказки капитанов» (80 лет со дня рождения
В.Крапивина), «Сказочный мир» (95 лет со дня рождения О.Прослера), «В
мире Тургеневских героев» (200 лет со дня рождения И.С. Тургенева), «Как
сердцу высказать себя» (215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева),
«Всепоглощающая вера в человека» (100 лет со дня рождения А. И.
Солженицына), «Всадник, скачущий впереди» (110 лет со дня рождения А.
П. Гайдара), «Уральских сказов мастер» (140 лет со дня рождения русского
писателя П.П. Бажова), «В заповедной Пришвинской стране» (145 лет со дня
рождения М. М. Пришвина), «Лесные происшествия» (125 лет со дня
рождения В. В. Бианки), «Певец чудес человеческих» (135 лет со дня
рождения А. Р. Беляева), «Дивясь великому уму...» (210 лет со дня рождения
Н. В. Гоголя), «Венок сонетов» (450 лет со дня рождения Уильяма
Шекспира), «Ни дня без строчки» (95 лет со дня рождения В.П. Астафьева) и
ДР-

Справочно-библиографическая работа
В течение всего года проводились индивидуальная работа с читателями
- беседа с учащимися при выборе книг, консультация по работе с текстом, с
книгой, подбор литературы к докладам и рефератам.
Для первых классов была проведена экскурсия «Страна читалия»,
после праздника Посвящения в читатели «Вместе с книгой мы растем». Для
учащихся
других
классов
проводились
уроки
библиотечно
библиографических знаний.
На библиотечных уроках узнавали о видах информации, а также
истории библиотек и книг, творчестве детских писателей, о книгахюбилярах, писателях-юбилярах, экологии, государственных праздниках.
Предпочтение отдавалось пропаганде чтения, книги. Особое внимание
уделялось энциклопедической и справочной литературе.
Выполнено 142 справки, в большинстве тематические, а также
фактографические, реже адресные и уточняющие.
От пользователей библиотеки поступали запросы различного
характера. В большинстве своем справки выдавались при подготовке к
урокам, общешкольным мероприятиям, внеклассным занятиям.
Оказывалась помощь учителям (подбор сценариев, стихов,
тематические подборки, книжные выставки, выставки к предметным
неделям).

Повышение квалификации, самообразование.
В течение года, педагог - библиотекарь Труфанова Е. В., для
улучшения содержания работы школьной библиотеки изучала и применяла
на практике опыт лучших школьных библиотекарей, осваивала информацию
из профессиональных изданий.
2 ноября на базе библиотеки МБОУ СОШ№2 имени А.С. Пушкина г.
Моздок, проведены курсы библиотекарей района по повышению
квалификации.
Повышение квалификации педагога - библиотекаря Труфановой Е. В. в
2018 -2019 уч. году: КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения

квалификации работников по теме «Современные подходы к библиотечно информационному обеспечению реализации ФГОС общеобразовательных
организаций»;
ГБОУ ДПО СОРИПКРО «Развитие профессиональных компетенций
библиотекарей образовательных организаций в контексте требований
профстандарта»;
ГБОУ СОГПИ по теме «Оказание первой медицинской помощи в
педагогической деятельности»;
Институт повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки г. Санкт - Петербург по теме: Педагог - библиотекарь в
системе образования»;
Участие в вебинарах организованных Группой компаний "АВЕРС",
Корпорацией
«Российский учебник»,
Методическим
отделом
Информационного центра Российской академии образования «Библиотека
имени К.Д. Ушинского»;
Участие в конкурсе за Нравственный подвиг учителя по теме: «Роль
библиотеки в организации духовно - нравственного воспитания ГБОУ
«Гимназия «Диалог».
Все это способствует улучшению содержания работы школьной
библиотеки: совершенствованию традиционных и освоение новых
библиотечных технологий и расширению ассортимента библиотечно
информационных услуг, повышению их качества на основе использования
новых
технологий:
компьютеризации
библиотеки,
использовании
электронных носителей и т.д.

Перспективы развития школьной библиотеки
в 2019-2020 учебном году.
Основные цели и задачи библиотеки:
Библиотека школы - структурное подразделение общеобразовательной
организации, располагающая организованным фондом документов и
предоставляющие их во временное пользование учащимся, родителям,
учителям и другим работникам школы.

Библиотека способствует формированию культуры личности учащихся
и позволяет повысить эффективность информационного обслуживания
учебно-воспитательного процесса.
Задачи деятельности библиотеки.
•Содержание деятельности должно содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности,
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивать развитие способностей каждого человека. Формирование и
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
•Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования
путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания,
доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством
пользования библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательной
организации на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд
периодических изданий); цифровом (CD-диски); коммуникативном
(компьютерные сети) и иных носителях.
•Обеспечение защиты ребенка: от информации пропаганды и агитации,
наносящий вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том
числе от национальной, классовой, социальной, нетерпимости и иных
проявлений экстремизма, от рекламы алкогольной продукции и табачных
изделий, о пропаганды социального, расового. Национального и
религиозного неравенства, а также от распространения печатной продукции,
аудио и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость,
порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.
•В целях противодействия экстремисткой деятельности, в пределах
своей компетентности, осуществлять профилактические, в том числе
воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение
экстремисткой деятельности. Основные направления противодействия
экстремистской деятельности включают принятие профилактических мер,
направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе
на выявление и последующие устранение причин и условий,
способствующих осуществлению экстремистской деятельности.

•Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг,
повышение их качества на основе внедрения новых информационных
технологий и библиотечно-информационных процессов (при наличии
технических возможностей), формирование комфортной среды.
•Формирование у читателей навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и критической оценке информации.

Педагог - библиотекарь

Труфанова Е. В.

